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2. 

 

 
 

 

Орел – административный центр 

Орловской области.  

Расположен в 368 км к юго-западу от 

Москвы,  по обеим сторонам реки Оки и 

ее притока Орлика.  

Орел и Орловская область входят в 

состав Центрального федерального 

округа.  

Население г. Орла составляет около 320 

тыс. человек, Орловской области – 

свыше 800 тыс. человек. 

«Орелэнерго»  обеспечивает 

централизованным 

электроснабжением 

народнохозяйственный комплекс 

области с территорией площадью 

24,7 тыс. кв. км. 



Сведения об организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Орелэнерго входит в состав ПАО «МРСК Центра», 

объединившего электросетевые организации 11 регионов. 

• Число районов электрических сетей филиала – 24 шт. 

• Общая протяженность линий электропередачи – 28 234.65 

км.  

3. 



4. 

Основные виды деятельности: 
 

Услуги по передаче и распределению электрической 

энергии в сетях напряжением 0,4 - 110 кВ. 

 

Услуги по технологическому присоединению к 

электрическим сетям напряжением 0,4 - 110 кВ. 

 

Общая численность персонала 

 филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» 

составляет более 1800 человек.  



5. 

 

Предлагаем трудоустройство по 

вакансиям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная премия  -  40 %; 

Премия по выслуге лет – от 10% (спустя 

год работы на предприятии) до 30%. 

Компенсация найма жилья – 8 тыс. руб. 

 

№ 

Вакансии в районах 

электрических сетей 

Уровень 

заработной 

платы 

2 Инженер по расчетам от 23 000 

3 Инженер службы подстанций от 23 000 
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Социальная политика предприятия 

реализуется на основании 

Коллективного договора 
 

 

 

Работникам Общества оказывается материальная 

помощь: 

- при уходе в очередной отпуск в размере одного 

оклада; 

- при рождении ребенка- 15 000 руб.; 

- при регистрации брака – 7 000 руб.; 

- при стихийных бедствиях – 35 000 руб.; 

- женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком – 4500 руб.; 

- многодетным семьям, имеющим троих и более 

детей – 700 руб. на каждого ребенка. 

 

Действует система добровольного  медицинского  

страхования и социальных гарантий. 

 

Реализуется программа негосударственного 

пенсионного обеспечения работников. 

 

 



Карьерный рост в компании 

 

Карьерный рост в 

компании реализуется 

через систему тарифно-

квалификационных 

экзаменов рабочих и 

аттестаций специалистов. 

 

Развита система 

наставничества и 

повышения 

квалификации 

работников. 

7. 



Культурно-массовые мероприятия 

 

• Работники принимают участие в 

слетах молодежи, КВН, 

спортивных мероприятиях. 

• Ежегодно на объектах филиала 

работают студенческие 

строительные отряды. 
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9. 

Практика 2018 
 
Готовы принять на практику 6 студентов 3 

курса (направление «Электроэнергетика и 

электротехника») с предоставлением: 

1. трудоустройства на весь период практики; 

2. компенсации найма жилья. 

 

Место практики – г. Мценск Орловской 

области 

 

 



10. 

Контакты 

302030, г. Орел, пл. Мира, д.2 
 

Начальник отдела управления 

персоналом:  Селищева О.В. 

Тел.:  +7 9102600748 

E-mail: Selischeva.OV@mrsk-1.ru 

 

Ведущий специалист отдела 

управления персоналом:  

Багрянцева О.В. 

Тел.:  +7 910 304 58 89 

 E-mail: Bagryantseva.OV@mrsk-1.ru 
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Спасибо за внимание! 


